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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Правительство утвердило новый порядок заключения СЗПК 
14 сентября 2022  

https://www.economy.gov.ru/material/news/pravitelstvo_utverdilo_novyy_poryadok_zaklyuche

niya_szpk.html 

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал Постановление для 

возобновления заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). 

Этому механизму отведена одна из ключевых ролей в перезапуске инвестиционного цикла. Он 

предлагает возмещение затрат на инфраструктуру и стабилизацию условий 

предпринимательской деятельности. 

Новый порядок разработан после изменения закона о СЗПК. Эту работу курировал 

Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов. Бизнес получил 

возможность учитывать заемные средства в общем объеме капиталовложений. Налоговый 

мониторинг обеспечит ФНС прямой доступ к бухгалтерии компаний, которые реализуют 

проекты в рамках СЗПК, избавив от камеральных проверок. Это упростит возмещение 

затрат на строительство инфраструктуры. 

Субъектам РФ предоставили право подготовки заключений на инвестиционные 

проекты, оценив их воздействие на региональную экономику. 

Также поправки уточнили состав и условия стабилизационных оговорок, которые 

фиксируют уровень налогов и гарантируют неизменность законодательства для инвестора. Срок 

стабилизации возможно продлить, когда инвестор не в состоянии выполнить обязательства по 

независящим от него причинам. 

Поправки разработали с учетом правоприменительной практики ранее заключенных 36 

соглашений на сумму инвестиций в 1,28 трлн рублей. 

Одновременно идёт работа над информационной системой «Капиталовложения». 

Разработкой занимается ФНС, уже готова первая очередь. Она позволяет заключать СЗПК в 

электронной форме. В дальнейшем ГИС свяжут с основными информационными системами. На 

базе «Капиталовложений» организуют реестр проектов СЗПК, мониторинг их реализации, 

возмещение затрат и предоставление налоговых вычетов. 

 

1.2. Дума приняла в I чтении заявительный порядок льготных страховых 

взносов для резидентов ТОР 
https://tass.ru/ekonomika/15737727 

13.09.2022 

Документ предусматривает применение пониженных тарифов страховых взносов в 

течение 10 лет с момента направления резидентом ТОР и СПВ в налоговый орган 

уведомления об использовании права на применение пониженных тарифов страховых 

взносов. 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий заявительный 

порядок применения пониженных тарифов страховых взносов для резидентов территорий 

опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ). 

Документ предусматривает применение пониженных тарифов страховых взносов в 

течение 10 лет с момента направления резидентом ТОР и СПВ в налоговый орган 

уведомления об использовании права на применение пониженных тарифов страховых 

взносов. Для создания условий, стимулирующих ускоренный ввод в эксплуатацию объектов 

основных средств, создаваемых резидентами ТОР и СПВ, законопроектом предлагается 

установить, что уведомление об использовании права на применение пониженных тарифов 

страховых взносов не может быть направлено в налоговый орган позднее трех лет с даты 

получения инвестором статуса резидента ТОР или СПВ. 

Продолжительность инвестиционной стадии проекта, как правило, не зависит от вида 

экономической деятельности, которую планирует осуществлять инвестор, поскольку факторы, 
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оказывающие влияние на сроки реализации инвестиционной стадии проекта (масштабность 

капиталовложений, техническая сложность проекта), одинаково характерны для всех видов 

экономической деятельности, говорится в пояснительной записке. В связи с этим 

"представляется целесообразным не ограничивать применение заявительного порядка 

применения пониженных тарифов страховых взносов отдельными отраслями экономики, а 

распространить его на всех резидентов ТОР и СПВ, реализующих инвестиционные проекты на 

территории Дальневосточного федерального округа", указывают в правительстве РФ.  
 

1.3. Предприниматели смогут в три раза быстрее перезапускать бизнес 
14 сентября 2022 

https://www.economy.gov.ru/material/news/predprinimateli_smogu_v_tri_raza_bystree_perezap

uskat_biznes.html 

В среду, 14 сентября Государственная Дума РФ в первом чтении приняла 

законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в статью 3 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Законопроект, разработанный Минэкономразвития совместно с ФНС, позволяет 

добросовестным предпринимателям ликвидировать в упрощенном режиме нефункционирующие 

предприятия и без ограничений продолжать заниматься бизнесом. 

Как отметила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, 

представившая законопроект депутатам, в настоящий момент процедура ликвидации 

неработающего бизнеса может занимать у предпринимателей до года. Новая процедура может 

сократить процесс втрое — до 3,5 месяцев. 

Из-за многоэтапности и длительности действующего в настоящее время механизма многие 

предприниматели «бросали» нефункционирующие предприятия и ждали принудительного 

закрытия юрлица налоговым органом. В этом случае владельцы бизнеса на 3 года лишались права 

быть учредителями, участниками или генеральными директорами новых предприятий, а также 

могли быть привлечены к административной ответственности за непредставление отчетности. 

Новая упрощенная процедура предусматривает для добросовестных предпринимателей 

однократное обращение с заявлением в регистрирующий орган. Для дальнейших действий 

налоговой службы участие заявителя не потребуется. При этом предприниматели не будут иметь 

ограничений на ведение дальнейшей деятельности. 

Чтобы воспользоваться процедурой упрощенной ликвидации, предприятие должно 

состоять в Реестре субъектов МСП; не являться плательщиком НДС или лицом, освобожденным 

от его уплаты; не иметь недвижимого имущества и транспортных средств, неудовлетворенных 

требований кредиторов, задолженностей по выплате выходных пособий, обязательных платежей, 

неисполненных обязательств по результатам налоговых проверок, недостоверных сведений о 

себе в ЕГРЮЛ. Организация также не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации 

или банкротства. 
 

1.4. Российские проекты по внедрению технологий ИИ могут получить 

гранты до 50 млн рублей 
15 сентября 2022  

https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiyskie_proekty_po_vnedreniyu_tehnologiy_ii_

mogut_poluchit_granty_do_50_mln_rubley.html 

Минэкономразвития совместно с Фондом содействия инновациям открыл прием 

заявок на новый конкурс «Внедрение-Искусственный интеллект» в рамках федерального 

проекта «Искусственный интеллект», куратором которого является вице-премьер 

Дмитрий Чернышенко. Конкурс ориентирован на поддержку малых предприятий, которые 

имеют положительную деловую репутацию и опыт продаж, планирующих внедрение 

собственных решений в области искусственного интеллекта. 
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Грант предоставляется для реализации технологического проекта, предполагающего 

развитие материально-технической базы, кадрового потенциала получателя гранта и 

решения в области искусственного интеллекта. Максимальный размер гранта – до 50 млн 

рублей. Плановый срок выполнения технологического проекта – 21/27 месяцев. 

«Запуск конкурса «Внедрение-ИИ» стал возможен, поскольку уровень развития технологий 

искусственного интеллекта становится выше, а компании, разрабатывавшие в России такие 

проекты ранее с использованием государственной поддержки или самостоятельно, переходят на 

этап коммерциализации своих технологий. Возникает потребность поддержать их уже на новом 

этапе их становления. Соответственно и сумма гранта увеличена до 50 млн рублей. 

Рассчитываем, что проектов нужного уровня и компаний, которые могут претендовать на этот 

вид поддержки, будет становиться больше – это будет означать, что система «взращивания» 

проектов в области искусственного интеллекта от идеи до коммерциализации, работает 

эффективно», – отметила и.о. директора Департамента стратегического развития и инноваций 

Минэкономразвития России Валерия Воробьева. 

Конкурс направлен на отбор проектов по одному из следующих направлений: 

⎯ компьютерное зрение; 

⎯ обработка естественного языка; 

⎯ распознавание и синтез речи; 

⎯ интеллектуальные системы поддержки принятия решений; 

⎯ перспективные методы искусственного интеллекта. 

Также проект должен соответствовать критериям определения принадлежности к проектам 

в сфере искусственного интеллекта, установленным Минэкономразвития России. 

Поддерживаются только технологические решения, позволяющие имитировать 

когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного 

алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как 

минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. 

В конкурсе могут принимать участие малые предприятия, которые имеют статус 

«Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обладают статусом налогового резидента Российской Федерации. Кроме 

того, руководитель малого предприятия не должен участвовать в других проектах, 

финансируемых Фондом в настоящее время, в качестве руководителя организации, научного 

руководителя проекта (исключение – реализация договора о предоставлении гранта по конкурсу 

«Акселерация - Искусственный интеллект»). 

Заявки на конкурс «Внедрение-ИИ» принимаются с 12 сентября до 10:00 (мск) 24 октября 

2022 года. 

Более подробная информация об условиях конкурса представлена на официальном сайте 

Фонда. 

Подать заявку можно через систему АС Фонд-М по адресу: fasie.ru 

Проконсультироваться по вопросам, связанным с подачей заявок можно по телефону +7 

(495) 231-19-06 доб.124 и 142, или по e-mail: info@fasie.ru. 

 

1.5. На платформе «Росинфра» запущен агрегатор финансовых 

инструментов и мер господдержки для ГЧП-проектов 
13 сентября 2022  

https://rosinfra.ru/news/na-platforme-rosinfra-zapusen-agregator-finansovyh-instrumentov-i-

mer-gospodderzki-dla-gcp-proektov 

Теперь пользователи платформы «Росинфра» могут подобрать наиболее оптимальное 

бюджетное или долговое финансирование для ГЧП-проектов в таких отраслях как: 

автомобильные дороги, школы, кампусы, теплоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение, обращение с ТКО, массовый спорт и социальное обслуживание. 

https://fasie.ru/upload/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%98.PDF
https://fasie.ru/upload/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%98.PDF
https://online.fasie.ru/
mailto:info@fasie.ru
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На текущий момент на платформе представлены восемь госпрограмм и финансовые 

продукты пяти организаций. В частности, для органов власти доступны «демографическая 

субсидия» на строительство школ по концессии, «дальневосточная и арктическая концессия» для 

инициатив на Дальнем Востоке и в Арктике, «Бизнес-спринт» по проектам массового спорта и 

другие. Частным инвесторам доступно финансирование ДОМ.РФ и Фонда ЖКХ с 

предоставлением льготных займов за счет средств ФНБ, различные варианты от ППК 

«Российский экологический оператор» (акционерный и облигационный займы, взнос в уставной 

капитал), Фабрика проектного финансирования ВЭБ.РФ и предложения Сбера. 

По каждому инструменту доступны данные о применимых отраслях и формах реализации 

проектов, предусмотренных объемах и условиях предоставления финансирования, включая 

требования к составу заявки, проектам и получателям. По программам бюджетного 

софинансирования дополнительно представлен алгоритм подачи заявок с указанием ролей 

ответственных организаций. 

Максим Ткаченко, старший управляющий директор Национального Центра ГЧП: 

- Мы планомерно создаем на платформе единую среду для работы с проектами ГЧП на всех 

этапах жизненного цикла. Теперь участники проектов, не покидая «рабочий кабинет» могут 

ознакомиться с потенциальными вариантами финансирования и подобрать наиболее 

подходящий, а затем собрать необходимую информацию и подать заявку. Это позволит 

сократить временные затраты на запуск проектов для участников. В будущем мы планируем 

обеспечить бесшовный процесс подачи заявок на привлечение финансирования, как это было 

сделано в рамках 3 волны по проектам строительства школ, а также реализовать отдельные 

трекеры рассмотрения и работы с заявок вместе с держателями финансовых продуктов и 

субсидий. 

Ознакомиться с новым сервисом можно по ссылке: https://rosinfra.ru/financing/ 
 

1.6. Мишустин поручил пересмотреть механизм субсидирования расходов по 

инвестпроектам 
https://tass.ru/ekonomika/15732573 

13.09.2022 

Такое поручение председатель кабмина дал по итогам стратегической сессии, посвященной 

развитию отечественной финансовой системы. 

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился подготовить 

предложения по переходу мер господдержки с субсидирования процентных ставок к 

компенсации части капитальных расходов по инвестпроектам. Как сообщает во вторник 

пресс-служба правительства, такое поручение председатель кабмина дал по итогам 

стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы. 

"Предстоит подготовить и внести в правительство предложения по переходу мер 

господдержки с субсидирования процентных ставок к компенсации части капитальных расходов 

по инвестпроектам, финансируемым в момент ввода в эксплуатацию", - говорится в сообщении.  

 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Регионы запросили 200 млрд рублей на концессии по строительству 

мусорных предприятий 

https://tass.ru/ekonomika/15741363 

13.09.2022 

Финансирование Российского экологического оператора предполагает вложение 95% от 

общей суммы инвестиций. 

Российские регионы подали более 80 заявок на финансирование концессионных 

проектов по созданию объектов обращения с отходами на общую сумму почти 200 млрд 

рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Российского экологического оператора. 

https://rosinfra.ru/financing/
https://tass.ru/ekonomika/15732573
https://tass.ru/ekonomika/15741363


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

7         Информационно-аналитическая служба АО «Корпорация «Развитие». Белгородская область 

"На данный момент на объекты инфраструктуры требуется порядка 550 млрд рублей 

инвестиций несмотря на то, что уже вложено около 150 млрд рублей. Не через концессии мы 

финансировали четыре-шесть проектов в год. С концессиями у нас сейчас 83 заявки на 

финансирование проектов от 70 субъектов на общую сумму в почти 200 млрд рублей. В 2023 

году мы рассчитываем закрыть пул заявок от всех регионов России. То есть в каждом регионе 

будет концессионное соглашение, в рамках которого мы будем строить объекты 

инфраструктуры. А концессионное соглашение предполагает, что мы финансируем до 95% от 

общего объема инвестиций", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в 

сообщении. 

По его словам, чтобы получить финансирование РЭО в рамках концессионных соглашений, 

проекты должны находиться в территориальной и федеральной схемах обращения с отходами, а 

также в паспорте регионального проекта и региональной программы. При этом РЭО помогает 

регионам готовить всю необходимую документацию. 

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она 

призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными 

свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только 

по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по 

обработке, размещению и утилизации отходов. Также планируется отправлять на обработку или 

сортировку 100% бытовых отходов, 50% - на захоронение. Всего до 2030 года должны построить 

или реконструировать 868 объектов обращения с отходами. По состоянию на 1 мая 2022 года 

доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составила 48,1%, направленных на 

утилизацию - 11,4%.  

 

2.2. В Нижнем Новгороде планируют построить многофункциональный 

плодовоовощной комплекс 
13.09.2022 

https://tass.ru/ekonomika/15735613 

Сумма инвестиций составит 5 млрд рублей. 

Многофункциональный плодовоовощной комплекс, где будут проводить шоковую 

заморозку, сублимационную сушку, консервацию, а также первичную обработку 

продукции, построят в Нижнем Новгороде. Проектирование объекта завершится в 2023 

году, сумма инвестиций составит 5 млрд рублей, появится более 200 новых рабочих мест, 

сообщила во вторник пресс-служба Корпорации развития Нижегородской области. 

"Компания "ФрутВилл" совместно с Ассоциацией "Агроэкспорт" реализует на 

территории Нижегородской области инвестиционный проект по строительству 

многофункционального производственно-распределительного плодовоовощного 

комплекса в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Проект находится на сопровождении 

Корпорации развития Нижегородской области. Общий объем инвестиций в проект составит 

более 5 млрд рублей. Его реализация позволит создать на территории региона 216 новых рабочих 

мест. Завершить проектирование планируется в 2023 году", - говорится в сообщении. 

Целью проекта является формирование единой холодильной цепи для свежих фруктов и 

овощей, продуктов питания, требующих специальных условий хранения, которая включает 

межрегиональный производственный комплекс, региональные производственные комплексы, 

сеть локальных камер хранения - павильонов. 

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что сейчас 

агропромышленный комплекс Нижегородской области активно развивается, в том числе 

строятся новые фермы, элеваторы, перерабатывающие комплексы. Особое значение имеет 

реализация флагманских инфраструктурных проектов, рассчитанных на тесную кооперацию с 

другими сельхозпроизводителями. "Комплекс "ФрутВилл" - один из таких. Помимо очевидного 

экономического и социального значения, реализация проекта способствует привлечению в 

регион других инвесторов, заинтересованных в использовании создаваемых мощностей. 
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Корпорация развития всегда готова оказать им всестороннюю поддержку", - приводятся слова 

Саносяна. 

 В комплексе будет проводиться глубокая переработка плодоовощной продукции - шоковая 

заморозка, сублимационная сушка, консервация, а также первичная обработка плодоовощной 

продукции, которая включает сортировку, калибровку, упаковку и маркировку. "Это очень 

нужный для сельскохозяйственной отрасли региона проект, который будет работать не только с 

крупными производителями и поставщиками продукции со всей России, но и будет вести 

приемку продукции от фермерских хозяйств Нижегородской области", - цитирует пресс-служба 

гендиректора Корпорации развития Игоря Ищенко. 

Компания "ФрутВилл" совместно с корпорацией рассматривала различные территории для 

размещения комплекса. В итоге самым подходящим вариантом оказался участок в поселке 

Доскино Автозаводского района Нижнего Новгорода. "Он находится на территории областного 

центра в непосредственной близости к основным транспортным магистралям и есть возможность 

выстроить эффективную логистику", - подчеркнул гендиректор ООО "ФрутВилл" Светлана 

Жафярова. 

 

2.3. Инвестор вложит 1,5 млрд рублей в производство кормов для животных 

в Подмосковье 
14.09.2022 

https://tass.ru/ekonomika/15744689 

Зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской 

области Екатерина Зиновьева сообщила, что компания НПО "ИнформБио" планирует 

производить более 6 тысяч тонн белкового концентрата в год. 

Около 1,5 млрд рублей планирует инвестировать компания НПО "ИнформБио" во второй 

этап реализации импортозамещающего проекта по производству основы кормов для домашних 

животных, об этом сообщила ТАСС в среду зампред правительства - министр инвестиций, 

промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 

Как пояснили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона, 

компания ООО "НПО "ИнформБио" нашла альтернативу европейским ингредиентам 

кормов, которые из-за санкций перестали поставляться на территорию РФ. В настоящее 

время в Коломне готовится к запуску первый этап реализации проекта - завод по 

производству высокопротеиновых компонентов, входящих в состав кормов для домашних 

питомцев. 

"В проект уже инвестировали 150 млн рублей, еще полтора миллиарда планируется 

вложить на втором этапе в ближайшие три года. Новое производство позволит создать для 

жителей нашего региона дополнительно порядка 150 рабочих мест. Компания НПО 

"ИнформБио" планирует производить более 6 тысяч тонн белкового концентрата в год", - сказала 

Зиновьева. 

В пресс-службе добавили, что на первом этапе на заводе будут запущены два цеха - по 

производству лакомств для домашних животных и белково-углеводных ингредиентов. 

Оборудование было разработано и произведено российскими производителями специально для 

этого предприятия. 

"У нас предприятие полного цикла - от входа сырья до выхода готовой продукции. Проект 

прошел положительную экспертизу и был одобрен фондом "Сколково". В результате реализации 

проекта на рынок поступит высокофункциональный животный белок, который сможет заменить 

импортные аналоги. Сейчас у нас имеются предварительные договоренности с ведущими 

производителями кормов для домашних животных о поставках белкового концентрата, который 

является ключевым продуктом для производства кормов для кошек и собак. Например, 

концентрат для паштета раньше на 100% завозился из Европы, теперь мы будем производить его 

сами", - привели в материале слова генерального директора НПО "ИнформБио" Игоря 

Волоцкова. 
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В пресс-службе отметили, что содействие компании в подборе земельного участка для 

реализации инвестиционного проекта оказала Корпорация развития Московской области 

(КРМО). "При участии Корпорации развития Московской области в регионе расширяются пул и 

сфера деятельности российских производителей. Уверен, что реализация проекта компании НПО 

"ИнформБио" позволит производить продукт, не уступающий по своему качеству продукции 

европейских производителей, обеспечит экономику Подмосковья новыми инвестициями, а 

жителей региона - рабочими местами", - процитировали в пресс-службе генерального директора 

КРМО Владимира Слипенькина.  

 

2.4. В Татарстане состоялся запуск двух малотоннажных СПГ-заводов 

15.09.2022 

https://tass.ru/ekonomika/15762173 

В их запуске по видеосвязи принял участие глава республики Рустам Минниханов. 

В двух районах Татарстана запустили два комплекса по производству и отгрузке 

сжиженного природного газа. В их запуске по видеосвязи принял участие глава республики 

Рустам Минниханов в рамках Петербургского международного газового форума, сообщила в 

четверг пресс-служба руководителя региона. 

"На стенде ООО "Газпром СПГ Технологии" состоялся запуск комплекса по производству, 

хранению и отгрузке СПГ "Садилово" в Высокогорском районе. В состав комплекса входит 

технологическая линия мощностью 1,5 тонны СПГ в час (порядка 13 тыс. тонн в год). СПГ будет 

производиться при помощи технологии полного сжижения с внешним азотным охлаждением 

(азотный цикл охлаждения газа)", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что получаемый СПГ будет храниться в криогенных резервуарах на 

территории комплекса, а затем отгружаться на заправочные станции компании "Газпром СПГ 

технологии", расположенные на территории Республики Татарстан, Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга. 

"Завод появился, потребители будут. <…> Преимущества газомоторного топлива - 

экономичность и позитивный экологический эффект. Сегодня это не только коммерческие 

автомобили, но и локомотивы, сельхозмашины, суда. Переход на СПГ позволит значительно 

улучшить экологию наших городов", - приводит пресс-служба слова Минниханова. 

Церемония запуска еще одного комплекса по сжижению природного газа прошла на стенде 

"РариТЭК Холдинг". Комплекс запущен в Тюлячинском районе. Мощность первого этапа, по 

данным пресс-службы, составляет 1,5 тонны в час, в перспективе ее планируется довести до 6 

тонн в час. 

"Помимо этого, в Набережных Челнах состоялось открытие КриоАЗС. Это автозаправочная 

станция, работающая на сжатом газе и водороде", - добавили в пресс-службе.  

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. FinExpertiza: выручка российского бизнеса отстала от инфляции 
https://www.kommersant.ru/doc/5560424 

15.09.2022 

59% всего денежного прироста российского бизнеса с марта по июнь 2022 года 

обеспечили сырьевые предприятия, сообщается в отчете консалтинговой сети FinExpertiza 

(есть у «Ъ»). Без учета «нефтянки» рост выручки бизнеса составил лишь 10,6%, что ниже 

показателей годовой инфляции. 

По данным Росстата, выручка крупного и среднего бизнеса за упомянутый период достигла 

77,8 трлн руб., что на 12,4 трлн руб. больше, чем за аналогичный период 2021 года (+19%). На 

нефтегазовый сектор экономики пришлось 7,3 трлн руб. 

Среднемесячная потребительская инфляция с марта по июнь этого года составила 16,9%, 

промышленная — 22,3%. С учетом того что динамика выручки несырьевого бизнеса находилась 

на показателе 10,6%, она была полностью нивелирована инфляцией. При этом номинальный рост 

https://www.kommersant.ru/doc/5560424
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выручки фиксировался практически во всех отраслях, в частности в оптовой и розничной 

торговле (+21,3%), сельском хозяйстве (+19,6%) и образовании (+14,2%). 

«Доля и роль нефтегазового сектора в российской экономике в 2022 году существенно 

увеличились. Именно благодаря нефтегазовым доходам экономическая ситуация в России 

остается относительно стабильной, несмотря на жесткий санкционный прессинг со стороны 

западных стран», — прокомментировала президент FinExpertiza Елена Трубникова. 

В ходе вчерашнего совещания в правительстве, посвященного обсуждению нового 

бюджета на 2023–2025 годы, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о плавном снижении 

инфляции и оживлении внутреннего потребительского спроса. По данным Росстата на 14 

сентября, с начала года цены выросли на 10,27%. По оценке Минэкономики, годовая инфляция 

составила 14,06%. ЦБ при этом фиксирует рост инфляционных ожиданий населения до 12,5% в 

сентябре (по сравнению с 12% в августе). 

 

3.2. Субстанциям ищут субституты 
https://www.kommersant.ru/doc/5560212 

15.09.2022 

К 2024 году российский рынок лекарств, несмотря на возможное сокращение темпов 

прироста из-за санкций западных стран, может 

достигнуть показателя в $35 млрд. Такие расчеты 

в своей аналитической записке приводят эксперты 

консалтинговой компании SBS Consulting. По 

итогам 2021 года, по их оценке, объем российского 

рынка лекарств составил 1,9 трлн руб. Доля 

импортной продукции на нем составила 39% в 

упаковках и 65% в деньгах — значительно меньше, 

чем несколько лет назад, отмечают авторы доклада. 

По их оценкам, в 2010–2020 годах более 100 

иностранных производителей локализовали 

производство 400 препаратов на площадках 

российских компаний. Однако при этом 

зависимость России от импортного 

фармацевтического сырья продолжает оставаться 

высокой и составляет примерно 80%. Большая часть 

импорта (76%) приходится на Индию и Китай, доля 

ЕС в нем относительно невелика (20%). В случае 

ужесточения санкций оно может сказаться именно 

на поставках сырья — увеличить их стоимость или 

сделать полностью недоступными для российского 

рынка. При этом, отмечают авторы доклада, в мире 

не существует стран, где была бы успешно 

реализована модель полной локализации 

фармацевтического сырья — максимальный ее 

уровень был достигнут в странах с крупным 

внутренним рынком и глобальными позициями в 

фарминдустрии, такими как США (68% 

национального рынка субстанций) и Китай (90%). Среди стран с закрытой экономикой высокого 

уровня импортозамещения удалось достичь только Ирану (66%). 

Как отмечают авторы доклада, факторов у такого успеха несколько — это и трансфер 

технологий, и низкие затраты за счет эффекта масштаба (Китай), и грамотный протекционизм 

(Иран). В России, пишут эксперты, несмотря на наличие госпрограммы развития отрасли 

«Фарма-2020», лекарственных производителей поддерживали скорее отдельными мерами, 

только частично стимулировавшими развитие сырьевых производств. Реальная локализация 

https://www.kommersant.ru/doc/5560203
https://www.kommersant.ru/doc/5560212
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выпуска фармсырья в России, считают они, требует дифференцированного подхода и запуска 

новых мер поддержки, приоритизации субстанций с учетом уровня их переработки — и 

обеспечения наиболее востребованных из них доступом на внутренний и внешние рынки. 

Отметим, что Минпромторг должен представить новую версию отраслевой программы развития 

«Фарма-2030» уже на следующей неделе. 

Анастасия Мануйлова 

 

3.3. НА УРАЛЕ ПРОЙДЁТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО РАЗВИТИЮ 

ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
13 сентября 2022  

https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!na_urale_proydjot_mezhdunarodnyy_forum_po_razvitiyu_promyshlennogo_stroitelstva

_i_proektirovaniya 

22 сентября в Екатеринбурге состоится Международный форум по развитию 

промышленного строительства и проектирования Industrial construction/Industrial design 

(ICID forum – 2022), посвящённый вопросам комплексного пересмотра регулирования в 

промышленном строительстве. Организатором форума выступает СРО «Уральское 

объединение строителей», СРО «Лига проектных организаций», мероприятие состоится при 

поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциаций 

«Национальное объединение строителей» и «Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков». 

Основная задача форума – выявить все возможности промышленного строительства, 

которые позволят сократить к 2030 году сроки строительства промышленных объектов на 40%, 

а затраты на строительство — на 20%. Среди спикеров мероприятия – представители Минстроя 

России и Минпромторга России, крупнейших отраслевых компаний. На форуме также выступят 

представители Китайской Народной Республики и Республики Беларусь. 

Участники форума получат возможность представить свои инициативы и обозначить, какие 

меры необходимо предпринять для решения системных проблем, препятствующих успешному 

развитию промышленного строительства и проектирования, в том числе в части взаимодействия 

заказчиков и подрядчиков; они также смогут обсудить перспективные  проекты, требования к 

подрядчикам и работу тендерной системы. Представители власти расскажут о достижении 

технологического суверенитета в области строительных материалов и оборудования для 

строительства. 

Участие бесплатное. Программа форума и регистрация участников на 

сайте: www.стройпромка.рф. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. В 2026 году в России может начать работу информсистема в области 

племенного животноводства 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38855-v-2026-godu-v-rossii-mozhet-nachat-rabotu-

informsistema-v-oblasti-plemennogo-zhivotnovodstva/ 

15 сентября 2022 

Также предполагается изменить требования к импорту племенного материала. 

Законопроект разработан для комплексного совершенствования системы племенного 

животноводства.  

Группа депутатов Госдумы, среди которых первый вице-спикер Алексей Гордеев и глава 

комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, внесли в нижнюю палату парламента 

законопроект о создании с 1 марта 2026 года федеральной информационной системы в области 

племенного животноводства и об изменении с марта 2023 года требований к импорту племенного 

материала. 

http://www.стройпромка.рф/
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В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан для комплексного 

совершенствования системы племенного животноводства. «Анализ и изучение практик ведения 

селекционно-племенной работы с животными развитых стран, указывает на обязательное 

использование соответствующих информационных систем как инструмента, необходимого для 

максимальной реализации генетического прогресса популяций животных», — отмечают авторы 

законопроекта. 

Информсистема создается для обеспечения регистрации племенных животных, племенных 

стад, учета племенных хозяйств, выданных разрешений на импорт племенной продукции, 

говорится в пояснительной записке к законопроекту. Также она нужна для анализа и обработки 

представленных в нее сведений и их контроля. Предполагается, что с 2026 года будет запрещен 

любой оборот племенной продукции, не зарегистрированной в этой системе. Сейчас 

государственная регистрация племенных животных и племенных стад производится через 

внесение записей в государственную книгу племенных животных и государственный племенной 

регистр. 

Кроме того, в статью закона «О племенном животноводстве» о правилах импорта 

племенной продукции предлагается внести уточнение, согласно которому разрешение на ввоз 

семени и эмбрионов сельскохозяйственных животных выдается только при наличии результатов 

иммуногенетической экспертизы. Она должна проводиться компаниями и ИП, 

аккредитованными в национальной системе аккредитации, за счет средств лица, обратившегося 

за разрешением на импорт. 

При этом депутаты признают, что отказ от зарубежной генетики может повлечь серьезные 

последствия как для дальнейшего развития отрасли, так и для животноводства в целом. «Так, 

например, доля использования импортного племенного материала в птицеводстве в виде 

исходных форм на сегодня остается очень высокой и составляет более 90%», — говорится в 

документе. Также авторы законопроекта отмечают потребность в импорте высокопродуктивных 

племенных коров голштинской породы, так, в 2021 году было ввезено 50,8 тыс. голов. «Право 

закупать иностранную генетику дает племенным хозяйствам возможность выбора среди всех 

мировых производителей, что автоматически увеличивает вероятность подбора наиболее 

качественного материала», — говорится в пояснительной записке. 

Согласно действующему законодательству, оборотом племенной продукции могут 

заниматься как граждане, так и юридические лица, осуществляющие разведение и использование 

племенных животных. В поправках предлагается уточнить, что реализация племенной 

продукции для воспроизводства породы допускается только племенными хозяйствами. В целом 

законопроект направлен на создание условий использования племенными хозяйствами 

передового зарубежного племенного материала для развития конкурентоспособного 

отечественного племенного животноводства, резюмируют депутаты. 
 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. ОТБОР НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
http://minecprom.ru/press-centr/otbor-novyh-investicionnyh-proektov-09-2022/ 

12.09.2022 

Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области 

объявляет отбор новых инвестиционных проектов для инфраструктурной поддержки. 

Правила определения новых инвестиционных проектов регламентированы постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года №1704 «Об утверждении Правил 

определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета 

субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения 

задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, 

экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, 

реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение 

http://minecprom.ru/press-centr/otbor-novyh-investicionnyh-proektov-09-2022/
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(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения», постановлением Правительства Белгородской области от 30 августа 

2021 года № 372-пп «Об утверждении Правил формирования перечня новых инвестиционных 

проектов». 

Под новым инвестиционным проектом понимается ограниченный по времени и ресурсам 

комплекс мероприятий, направленных на создание и последующую эксплуатацию новых 

объектов основных средств или на реконструкцию существующих объектов, которые вводятся 

в эксплуатацию после 1 января 2021 года. 

Телефон для справок: +7 (4722) 40-05-11. 

Дата начала приема заявок: 15 сентября 2022 года. 

Дата окончания приема заявок: 21 сентября 2022 года. 

Время приема заявок: понедельник-пятница: с 9.00 до 18.00, перерыв: 13.00-14.00. 

Форма подачи заявок: на бумажном и электронном носителях в двух экземплярах. 
 


